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Отчет о реализации календарного плана работы 

муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению развития ино-

язычного образования в образовательных учреждениях города Нижний Тагил 

в 2020 году 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

Организационное и информационно-методическое направление  

1 Составление плана 

работы МРЦ на 

год  

январь Стрельников 

А. М. 

Утверждение плана ра-

боты.  

выполнено 

2 Размещение в раз-

деле ресурсного 

центра на сайте 

МАНОУ "Нижне-

тагильский Дом 

Учителя" инфор-

мации о курсах 

повышения квали-

фикации, профес-

сиональных кон-

курсах, 

олимпиадах, науч-

но-практических 

конференциях раз-

личных уровней, 

семинарах, веби-

нарах, мастер-

классах. Регуляр-

ная рассылка акту-

альной информа-

ции на адреса 

электронной по-

чты из банка дан-

ных. 

По мере по-

ступления 

актуальной 

информации 

Стрельников 

А. М. 

Информирование учи-

телей иностранных язы-

ков о мероприятиях по 

направлению деятель-

ности МРЦ. 

32 информационные 

рассылки на 230 ад-

ресов электронной 

почты учителей 

иностранных язы-

ков, на адреса элек-

тронной почты всех 

общеобразователь-

ных учреждений 

Нижнего Тагила.  

3 Размещение ин-

формации об от-

крытых мероприя-

тиях в ОУ города, 

программы меро-

приятий, методи-

ческих и информа-

ционных 

материалов по ре-

зультатам прове-

денных мероприя-

тий 

Регулярно в 

течение года 

Стрельников 

А. М. 

Информирование учи-

телей иностранных язы-

ков об открытых меро-

приятиях по 

направлению деятель-

ности МРЦ, обмен опы-

том работы.  

Размещены положе-

ния, результаты и 

фотоотчеты меро-

приятий XIV, XV 

открытого городско-

го Лингвострано-

ведческого фестива-

ля/  

4 Пополне-

ние/обновление 

банка данных учи-

телей иностранных 

языков города 

Регулярно в 

течение года 

Стрельников 

А. М. 

Анализ и систематиза-

ция информации. 

Добавлены учителя 

5 Анализ потребно-

стей учителей ино-

странных языков в 

повышении ква-

лификации (раз-

мещение онлайн-

анкеты, сбор и 

анализ ответов) 

Сентябрь Стрельников 

А. М.  

Планирование работы 

по научно-

методическому сопро-

вождению работы учи-

телей иностранных язы-

ков 

Выполнено в сен-

тябре 2020 г.  
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

6 Подготовка ин-

формационно-

аналитических ма-

териалов по ре-

зультатам ОГЭ и 

ЕГЭ 

сентябрь Стрельников 

А. М., Манс-

урова Н. Л. 

Анализ соответствия ре-

зультатов ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранным языкам 

требованиям образова-

тельных стандартов. 

Планирование тематики 

семинаров для коррек-

ции выявленных недо-

статков в процессе под-

готовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Выполнено в сен-

тябре 2020 г. 

7 Информирование 

общественности о 

работе МРЦ в 

средствах массо-

вой информации. 

Регулярно в 

течение года 

Стрельников 

А. М., 

Мансурова Н. 

Л.  

Информирование обще-

ственности о работе 

МРЦ.  

По результатам 

каждого мероприя-

тия открытого го-

родского Лингвост-

рановедческого 

фестиваля в управ-

ление образования 

отправлен пресс-

релиз для размеще-

ния на сайте upro-

ntagil.ru 

8 Организационно-

методическая ра-

бота с издатель-

ствами. Организа-

ция тематических 

семинаров. 

В течение 

года 

Стрельников 

А. М. 

Информирование учи-

телей иностранных язы-

ков о новинках учебно-

методической литерату-

ры, встреча с предста-

вителями издательств. 

17 февраля органи-

зован семинар изда-

тельства Oxford Uni-

versity Press. 

С марта 2020 г. оч-

ные семинары не 

проводились. Ин-

формация об он-

лайн-семинарах из-

дательства 

Просвещение свое-

временно отправля-

лась учителям ино-

странных языков.  

 

9 Развитие партнер-

ских связей с го-

родскими ОУ, ВУ-

Зами, 

лингвистическими 

школами, культур-

но-

просветительски-

ми учреждениями 

города и привле-

чение их к уча-

стию в деятельно-

сти МРЦ 

В течение 

года 

Стрельников 

А. М. 

Взаимодействие с соци-

альными партнерами 

для достижения постав-

ленных целей.  

В течение года МРЦ 

активно сотрудни-

чал с базовыми 

площадками, фа-

культетом ино-

странных языков 

НТГСПИ (ф) 

РГППУ, школой 

иностранных языков 

iSchool. 

10 Представление от-

чета по итогам де-

ятельности МРЦ за 

2020 год 

не позднее 

18.01.2021  

Стрельников 

А. М., Масли-

кова Г. А.  

Отчет о работе МРЦ.  Выполнено в декаб-

ре 2020 г.  

Научно-методическое направление 

1 Планирование со-

держания семина-

ров-практикумов 

по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

январь Беднягина М. 

В., Мансурова 

Н. Л. 

Подготовленные про-

граммы занятий, опре-

деление состава участ-

ников.  

выполнено, коррек-

тировка по результа-

там ОГЭ, ЕГЭ по 

иностранным язы-

кам 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

2 Проведение мето-

дических семина-

ров-практикумов 

по подготовке к 

ОГЭ по иностран-

ным языкам. 

январь – ап-

рель,  

октябрь – 

декабрь 

Соседкова А. 

В., Беднягина 

М. В., Манс-

урова Н. Л. 

Повышение качества 

подготовки к ОГЭ.  

Не выполнено.  

Методические семи-

нары-практикумы 

предполагают оч-

ную форму работы.   

3 Проведение мето-

дических семина-

ров-практикумов 

по подготовке к 

ЕГЭ по иностран-

ным языкам. 

январь – ап-

рель,  

октябрь – 

декабрь 

Соседкова А. 

В., Беднягина 

М. В., Манс-

урова Н. Л. 

Повышение качества 

подготовки к ЕГЭ. 

«Подготовка к уст-

ной части ЕГЭ по 

английскому языку» 

21 января 

Во втором полуго-

дии не проводились, 

так как предполага-

ют очную форму ра-

боты.  

4 Проведение семи-

наров по вопросам 

методики препода-

вания иностран-

ных языков, слож-

ным случаям 

грамматики, прак-

тикумов по гово-

рению, семинаров 

по вопросам со-

ставления рабочих 

программ, органи-

зации проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

не реже 1 

раза в 2 ме-

сяца 

Стрельников 

А. М.  

Повышение осведом-

ленности в методиче-

ских вопросах препода-

вания иностранных 

языков. 

25 марта, 26 марта 

семинары для соста-

вителей рабочих 

программ по учеб-

ным предметам 

"Иностранный 

язык", "Второй ино-

странный язык" в 

соответствии с 

ФГОС ООО, СОО 

5 Консультации для 

учителей ино-

странных языков. 

январь – ап-

рель,  

октябрь – 

декабрь 

Беднягина М. 

В., Стрельни-

ков А. М., 

Мансурова Н. 

Л.  

Обсуждение актуальных 

вопросов методики пре-

подавания, организации 

профильного обучения. 

Подготовка методиче-

ских материалов. Орга-

низация открытых уро-

ков, мастер-классов, 

семинаров и т.д. Посе-

щение уроков молодых 

специалистов, органи-

зация наставничества, 

методического консуль-

тирования 

Проведены онлайн-

консультации по ор-

ганизации проект-

ной деятельности на 

иностранных языках 

(20 октября, 25 но-

ября, 23 декабря)  

6 Проведение III го-

родской научно-

практической кон-

ференции учите-

лей иностранных 

языков «Актуаль-

ные вопросы ино-

язычного образо-

вания», подготовка 

к изданию сборни-

ка материалов, 

обобщающих опыт 

учителей ино-

странных языков г. 

Нижний Тагил 

октябрь  Стрельников 

А. М. 

Обмен опытом работы, 

издание сборника мате-

риалов. 

Не выполнено в свя-

зи с ограничитель-

ными мероприятия-

ми по профилактике 

Covid-19 

Планируется прове-

дение в заочном 

формате в 2021 г.  
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

 

 

Организация участия учителей ИЯ в общегородских мероприятиях 

1 Организационное 

собрание предста-

вителей методиче-

ских объединений 

учителей ино-

странных языков. 

Повестка дня:  

- результаты ОГЭ 

и ЕГЭ 2020 года 

по иностранным 

языкам;  

- результаты рабо-

ты МРЦ; 

- результаты XIV 

открытого город-

ского Лингвостра-

новедческого фе-

стиваля; 

- тема и план ме-

роприятий XV от-

крытого городско-

го 

Лингвострановед-

ческого фестиваля;  

- план работы 

МРЦ на предстоя-

щий год. 

сентябрь Стрельников 

А. М., 

Мансурова Н. 

Л. 

Анализ результатов ра-

боты 2019/20 учебного 

года, определение пер-

спектив работы.  

Выполнено в форме 

информационной 

рассылки в связи с 

ограничительными 

мероприятиями по 

профилактике 

Covid-19 

2 Проведение семи-

наров издательств 

для учителей ино-

странных языков. 

По мере 

необходи-

мости 

Стрельников 

А. М.  

Обзор новинок методи-

ческой литературы. 

17 февраля органи-

зован семинар изда-

тельства Oxford Uni-

versity Press. 

Информация о ди-

станционных семи-

нарах издательства 

Просвещения от-

правлена учителям 

иностранных язы-

ков.  

3 Подготовка зада-

ний школьного ту-

ра олимпиады по 

иностранным язы-

кам в рамках фе-

стиваля «Юные 

интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Сентябрь Горина Е. В., 

Мансурова Н. 

Л., 

Масликова Г. 

А. 

Задания школьного эта-

па олимпиад по ино-

странным языкам 

Выполнено 

4 Школьный этап 

олимпиад по ино-

странным языкам 

Октябрь Учителя ино-

странных 

языков ОУ 

города 

Определение победите-

лей и призеров школь-

ного этапа, выборочная 

повторная работ по за-

просу ГДДЮТ.   

Выполнено 

5 Организационное 

собрание по руко-

водству исследо-

вательскими про-

ектами на 

Октябрь ГДДЮТ, 

Стрельников 

А. М. 

Ознакомление обучаю-

щихся и руководителей 

исследовательских про-

ектов с требованиями к 

выполнению исследова-

Выполнено в ди-

станционном фор-

мате.  
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

иностранных язы-

ках 

ний и форме представ-

ления работ. 

6 Консультации по 

подготовке иссле-

довательских про-

ектов по ино-

странным языкам 

январь, но-

ябрь 

ГДДЮТ, 

Стрельников 

А. М. 

Информационно-

методическая поддерж-

ка обучающихся, вы-

полняющих исследова-

тельские проекты.  

Проведена консуль-

тация в январе 2020 

г., организована за-

щита проектов на 

ИЯ на городской 

НПК, подготовлены 

выступления участ-

ников региональной 

НПК 

7 Помощь коорди-

национно-

методическому 

центру по учебно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся при 

ГДДЮТ в органи-

зации и проведе-

нии муниципаль-

ного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

иностранным язы-

кам 

Ноябрь ГДДЮТ Определение победите-

лей муниципального  

этапа.  

Выполнено (сфор-

мирован состав жю-

ри, работы провере-

ны) 

8 Помощь коорди-

национно-

методическому 

центру по учебно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся при 

ГДДЮТ в органи-

зации и проведе-

нии городской за-

щиты 

исследовательских 

проектов по ино-

странным языкам, 

согласование кан-

дидатур членов 

жюри. 

Март ГДДЮТ,  

Стрельников 

А. М.  

Определение победите-

лей по итогам защиты 

исследовательских про-

ектов по иностранным 

языкам.  

Выполнено 

9 Кадровое обеспе-

чение работы ла-

геря для одарен-

ных детей и 

отличников учебы 

(по направлению 

«Иностранные 

языки») 

В период ве-

сенних, 

осенних ка-

никул, по 

запросу 

ГДДЮТ 

ГДДЮТ,  

Мансурова Н. 

Л.  

Обеспечение тематиче-

ских смен высококва-

лифицированными учи-

телями иностранных 

языков 

Весенняя и осенняя 

смены отменены 

Организация участия учителей иностранных языков в мероприятиях ХIV, XV открытого городского 

Лингвострановедческого фестиваля 

1 Творческий кон-

курс-игра «КВН на 

английском языке» 

29 января МБОУ СОШ 

№ 35 с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

выполнено 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

предметов, 

Гудач Е. Л.   

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

2 Городской конкурс 

«Знаете ли вы 

Германию?» 

8 февраля МБОУ СОШ 

№ 32 с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов, 

Мансурова Н. 

Л. 

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

выполнено 

3 Городской конкурс 

"Знаете ли вы 

Францию?", кон-

курс французской 

песни 

13 марта МБОУ СОШ 

№ 32 с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов  

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

выполнен 

4 Конкурс театрали-

зованной песни на 

иностранных язы-

ках  

3 апреля МБОУ СОШ 

№ 32 с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов, 

Мансурова Н. 

Л. 

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

Отмена в связи с 

ограничительными 

мероприятиями  

5 Подведение итогов 

XIV городского 

Лингвострановед-

ческого фестиваля. 

Гала-концерт  

13 апреля МБОУ СОШ 

№ 32 с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов, 

Мансурова Н. 

Л. 

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

Отмена в связи с 

ограничительными 

мероприятиями 

6 Европейский день 

иностранных язы-

ков 

26 сентября Учителя ино-

странных 

языков 

 

 

 

Привлечение внимание 

к важности изучения 

иностранных языков, 

популяризация олим-

пиадного движения и 

идей Городского линг-

вострановедческого фе-

стиваля  

Выполнено на базе 

школ 

7 Городской конкурс 

чтецов на ино-

странных языках 

октябрь Стрельников 

А. М., Манс-

урова Н. Л.  

 

Организационно-

методическое сопро-

вождение подготовки 

мероприятия, определе-

ние состава жюри, рас-

пределение участников 

и членов жюри по да-

там. 

Выполнено в нояб-

ре-декабре 2020 г. в 

дистанционном 

офлайн-формате 

(239 участников).  

8 Городской конкурс 

«В гостях у сказ-

ки» 

ноябрь МАОУ Поли-

техническая 

гимназия,  Ба-

дьина С. Г. 

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

Отмена в связи с 

ограничительными 

мероприятиями 



 7 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый резуль-

тат 

Отметка о выпол-

нении 

9 Городской конкурс 

«Знаете ли вы Ве-

ликобританию и 

США»? 

декабрь МАОУ СОШ 

№ 5 с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов им. 

Г. Н. Зайцева, 

Горина Е. В. 

Организация работы пе-

дагогов по работе с ода-

ренными детьми, мето-

дическому 

сопровождению пред-

метных олимпиад, кон-

курсов, НПК школьни-

ков 

Отмена в связи с 

ограничительными 

мероприятиями 

 

 


